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Республика Беларусь расположена в самом сердце Европы, 
на пересечении торговых путей с Запада на Восток и с Севера на Юг. 
Через Беларусь пролегают самые короткие транспортные пути между 
странами СНГ и Европы.

Площадь Беларуси составляет -  
207 595 км² с населением 9,4 млн 
человек.  В Минске, крупнейшем 
городе и столице страны, проживает 
пятая часть населения.

В Беларуси климат умеренно-
континентальный с мягкой зимой 
с частыми оттепелями и теплым 
летом.

В деловом общении чаще всего 
используются русский, английский, 
китайский и немецкий языки.

Республика Беларусь - государство 
в Восточной Европе, граничащее с 
Российской Федерацией на Севере 
и Востоке, с Украиной на Юге, с 
Польшей на Западе, с Литвой и 
Латвией на Северо-Западе.

Беларусь имеет 
диверсифицированный     
промышленный  профиль. 
Страна добилась стабильного 
экономического роста за счет 
обрабатывающей промышленности, 
в которую входит производство 
машин и оборудования, 
минеральных продуктов, химикатов, 
металла, текстиля.

01 - Обзор страны / О Беларуси: общие сведения
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Благоприятное географическое 
положение
По территории Беларуси проходит 
основной торговый маршрут между 
Европой и Азией.

Промышленно развитая 
экономика
Более трети ВВП Беларуси 
приходится на производственный 
сектор.
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2020

Высококвалифицированная 
рабочая сила
98,6% рабочей силы имеют среднее 
или высшее образование
МОТ, 2019

Крупный торговый посредник
24-е место в индексе международной 
торговли
Всемирный банк, 2020

Развитые технологии
32-е место в Индексе развития ИКТ
МСЭ, 2017

Очень высокий уровень 
человеческого развития
53 место по индексу человеческого 
развития
ПРООН, 2020

01 - Обзор страны / Республика Беларусь: подробное описание
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Развитые технологии

Беларусь занимает 32-е место 
из 176 стран в Индексе развития 
информационных и коммуникационных                                      
технологий (МСЭ, 2017).  
По сравнению с 2010 годом Беларусь 
поднялась в рейтинге на 20 позиций.

По данным МСЭ, Беларусь систематически 
развивает доступную инфраструктуру ИКТ, 
которая создает благоприятную среду для 
новых ИКТ-услуг и роста их использования. 
В результате Республика Беларусь является 
одним из региональных лидеров в развитии 
ИКТ, имея, в частности, самые доступные в 
регионе услуги подвижной широкополосной 
связи с использованием мобильных телефонов.

Безвизовый режим

Граждане 76 стран (включая 
государства-члены ЕС) могут 
посещать Беларусь без визы на 
срок до 30 дней, прибывая через 
Международный аэропорт.

Для тех, кто въезжает в Беларусь 
для работы в индустриальном парке, 
безвизовый период продлен до 180 дней.

  
 

Высокий уровень образования

Доля квалифицированной рабочей силы (98,6%) 
является второй по величине в мире.
МОТ, 2019

Валовой коэффициент охвата образованием в 
высших учебных заведениях (87,4%) входит в 
первую десятку.
Глобальный индекс инноваций, 2020

Каждый третий сотрудник имеет высшее 
образование.
Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2020 

Каждый третий выпускник вуза имеет диплом в 
области науки и техники (11-е место в мире).
Глобальный индекс инноваций, 2020

Доля работников со средним специальным или 
профессионально-техническим образованием 
составляет 43%.
Национальный статистический комитет Республики 
Белрусь, 2020 

01 - Обзор страны / Республика Беларусь: подробное описание
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По территории Беларуси проходят:

Трансевропейский 
транспортный коридор II 
Берлин - Нижний Новгород
Автотрасса M-1 / E30 Брест - Минск - 
граница с Россией является участком 
этого коридора в пределах Беларуси.

Трансевропейский коридор IX 
Хельсинки - Александруполис
Ветка IXB по маршруту Киев - Минск 
- Вильнюс - Каунас - Клайпеда / 
Калининград обеспечивает доступ 
со стороны восточной Украины и 
центральной части России в порты 
Клайпеды, Вентспилса, Риги и 
Калининграда.

Европейский маршрут E-85 
Клайпеда - Александруполис
Соединяет Литву, Беларусь, Украину, 
Румынию, Болгарию и Грецию.

Два трансевропейских                
железнодорожных коридора:
Железнодорожный коридор II Берлин 
- Нижний Новгород для транзита из 
Азиатско-Тихоокеанского региона в 
Западную Европу и обратно.

Железнодорожный коридор IX 
Хельсинки - Александруполис.

Минск

Киев

Варшава

Москва

Прага

Берлин

Копенгаген

Гамбург
Dublin

Лондон

Париж Братислава

Брюссель

Антверпен

Роттердам

Порт Дуйсбург

Вена

Берн

Порт Калининграда Великий камень

Стокгольм

Осло

Порт Клайпеды

Хельсинки Санкт-Петербург

Будапешт Создано с помощью Datawrapper  
© Участники OpenStreetMap

Существующие дороги

02 — Логистика и доступ к рынкам  / Наше месторасположение
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Благодаря своему 
географическому 
положению Беларусь 
обладает выгодными  
торговыми, 
инвестиционными и 
культурными связями 
с быстрорастущими 
европейскими и 
азиатскими регионами, 
что создает конкурентные 
преимущества для 
производителей товаров в 
Беларуси.

Соглашения о свободной торговле обеспечивают 
свободный доступ в регион и снижают торговые 
барьеры. Предоставление льгот должно быть 
подтверждено соответствующими документами 
(сертификатом происхождения товара).

В настоящее время Беларусь применяет 
режимы свободной торговли с 14 странами. 
Также ведутся переговоры по нескольким 
соглашениям о свободной торговле, расширение 
сети соглашений увеличивает диапазон 
торговых и инвестиционных возможностей.

Беларусь

Действующее соглашение о свободной торговле: Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, 
Грузия, Сербия, Вьетнам, Иран (временное соглашение)

Соглашение о свободной торговле подписано: Сингапур

Начались переговоры: Израиль, Египет, 

02 — Логистика и доступ к рынкам  /  Доступ на рынок Беларуси Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора
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Индустриальный парк «Великий 
камень» - это  особая экономическая 
зона, расположенная в 25 км к востоку 
от столицы Беларуси Минска. Имеет 
комфортную операционную среду                                              
и льготный режим  для развивающихся 
отраслей будущего.

Индустриальный парк специализируется на производстве 
высокотехнологичной и инновационной продукции, а также на 
развитии отраслей будущего.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе парк станет 
экологически чистым, инновационным и динамичным городом, 
поддерживающим международную промышленность.

Он станет визитной карточкой Экономического пояса 
Шелкового пути.

03 — Бизнес-климат  /  Несколько фактов о «Великом камне»
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Комплексная и упрощенная операционная 
среда
Парк был спроектирован таким образом, чтобы 
обеспечить все необходимое активному бизнес-
сообществу для работы, жизни и процветания.
Упрощенные процессы приобретения земли, 
готовые к использованию производственные 
мощности, жилое строительство и 
инфраструктура НИОКР делают «Великий камень» 
местом, где энтузиазм, предпринимательский 
дух и талант специалистов объединяются для 
создания новых идей и решений.

Льготный режим
Парк предоставляет своим резидентам 
многочисленные налоговые льготы. Одна из 
ключевых льгот  - освобождение от налога на 
прибыль на 10 лет с момента получения прибыли, 
отсутствие налогов на землю и недвижимость, 
что формирует комфортную операционную среду 
для ведения бизнеса в Евразийском регионе.

Качественный сервис
Администрация парка наделена 
исключительными полномочиями и 
предоставляет инвесторам широкий спектр услуг 
в рамках «Одной станции». Будь то регистрация 
компании, вопрос миграционной службы или 
получение различных справок,  администрация 
всегда готова помочь.

Самый быстрорастущий индустриальный парк в мире*

* По данным Всемирной федерации свободных и особых экономических зон (FEMOZA)

03 — Бизнес-климат  /  Несколько фактов о «Великом камне»
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Беларусь является частью инициативы 
«Один пояс - один путь», а «Великий камень» 
- одним из ее ключевых узлов благодаря 
расположению на экономическом поясе 
Шелкового пути, соединяющем Европу, 
страны СНГ и Азию

«Один пояс - один путь» - это проект, 
инициированный Китаем в 2013 году с 
целью улучшения глобальных связей 
через семь основных коридоров, в первую 
очередь посредством наземного и морского 
транспорта.

Инициатива охватывает 65 стран, включая 
Беларусь, Россию, Казахстан, Сингапур, 
страны ЕС, Турцию, Украину и многие 
другие.   

Основой идеи Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» 
послужила модель Китайско-Сингапурского 
парка, впервые реализованная в Сучжоу 
и управляемая на самом высоком уровне 
межправительственным координационным 
органом.

02 – Логистика и доступ к рынкам / Стратегическая роль «Великого камня» Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора
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Экономический пояс шелкового пути

Москва

Стамбул

Анкара

Тегеран
Душанбе

Самарканд

Бишкек

Хоргос
Урумчи

Ланчжоу

Сиань

ВаршаваДуйсбургРоттердам

Венеция

Создано с помощью Datawrapper  
© OpenStreetMap contributors
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Индустриальный парк Великий камень занимает площадь 117,6 км2 
и расположен недалеко от столицы Беларуси - Минска. Это дает 
резидентам Великого камня существенные преимущества.

Прямое сообщение 
с ЕС, Россией и 
Китаем посредством 
высококачественных 
услуг автомобильных и 
железнодорожных перевозок 
делают глобальную 
доставку товаров быстрой и 
экономичной.

Расположение на территории 
парка Международного 
аэропорта Минск (MSQ) 
обеспечивает легкий доступ к 
нему посредством воздушного 
транспорта. 

Порты Клайпеды, Риги и 
Калининграда находятся в 
пределах 600 км и до них можно 
легко добраться как по шоссе 
M7/E28 так и по железной 
дороге.

Транснациональная 
автомагистраль, М1/Е30 Берлин-
Москва пересекает территорию 
парка, делая Великий Камень 
важным связующим звеном 
между Европой и Россией. 
Автомагистрали связывают 
парк с другими важными 
региональными центрами в 
Беларуси и за рубежом.

.

Расположенные рядом 
железнодорожные пути будут 
увеличены  и соединены с 
бимодальным контейнерным 
терминалом парка.   
Строительства терминала 
началось в 2021 году. Кроме 
того, в ближайшие годы будет 
создан высокоскоростной 
железнодорожный  маршрут из 
центра Минска в Международный 
аэропорт Минск, с остановкой в 
парке. 

03 — Бизнес-климат  /  Преимущество расположения парка
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Трансевропейская магистраль 
М1/Е30 Берлин-Москва, 
проходящая по территории парка
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Рынки сбыта
Более того, будучи частью 
широкой сети зон свободной 
торговли, Беларусь открывает 
возможности роста больших 
и малых предприятий, за 
счет снижения определенных 
торговых барьеров.

В настоящее время Беларусь 
работает над увеличением 
количества соглашений о 
свободной торговле.

Предприятия парка 
имеют выход на 
рынки ЕС с 450 
млн потребителей 
и рынок ЕАЭС с  
184 млн 
потребителей.

Простота деловых визитов в он-
лайн и офлайн формате

Беларусь расположена в часовом поясе 
дальневосточноевропейского времени 
(UTC + 3), что обеспечивает удобство 
связи с деловыми партнерами из Европы 
и Азии, без существенных
временных задержек.

Непосредственная близость 
к Минскому международному 
Аэропорту позволяет посетителям 
из большинства Европейских 
городов добраться до «Великого 
Камня»  
в течение 2-4 часов.

*С поправкой на летнее время 
Источник: timeanddate.com

РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ 
С БЕЛАРУСЬЮ ГОРОДА

Отсутствует Доха, Хельсинки*, Стамбул, Москва, 
Рига*, Таллин*, Тель-Авив*, Вильнюс*

 -1 час
Амстердам*, Барселона*, Берлин*, Берн*, 
Брюссель*, Каир, Франкфурт*, Париж*, 
Вена*

 -2 часа Лондон*

 +1 час Дубай

 +5 часов Пекин, Сингапур
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Близость парка к Минску 
предоставляет доступ к пулу 
высококвалифицированных кадров. В 
Минске проживает около 1,4 млн человек 
трудоспособного возраста.

В Минске действуют 26 профессионально-
технических училищ, колледжей и профессиональных 
лицеев, а также 48 средних специализированных 
колледжей, ежегодно выпускающих около 14 000 
квалифицированных рабочих.

Более 30 000 высококвалифицированных специалистов 
ежегодно выпускаются из столичных учреждений 
высшего образования.
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Микрорайон «Сокол»
7500 человек 
5 км от «Великого Камня»

Смолевичи
17000 человек 
25 км от «Великого Камня»

Жодино
65000 человек 
42 км от «Великого Камня»

Борисов
141 000 человек 
68 км от Великого Камня

Источниками дополнительной рабочей силы 
для Великого камня могут стать:

Белорусский 
государственный 
университет 

Белорусский 
национальный 
технический 
университет

Ведущий научно-образовательный центр Беларуси, 
входит в 1% лучших мировых университетов и среди 
295 лучших университетов мира согласно рейтингу 
QS World University Rankings 2022.

Ведущий технический университет Беларуси 
и СНГ, который дает большое количество 
высококвалифицированных выпускников  
с 1920 года.

Минск – образовательный центр страны с 28 высшими 
учебными заведениями, два из которых включены 
в мировой рейтинг лучших университетов мира 
Квакарелли Саймондс:
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Индустриальный парк «Великий камень» 
является платформой для развития 
проектов в следующих направлениях:

Электроника

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13) (14) (15) (16) (17) (18)

Телекоммуникации Медицинские 
услуги

Фармацевтика 
(включая  

биофармацевтику)

Лабораторная 
диагностика

Медицинские 
изделия

Тонкая 
химия

Новые 
материалы

Биотехнологии Комплексная 
логистика

Машиностроение

Технологии 
хранения и 
обработки 
больших 

объемов данных

Социокультурная 
деятельность

Применение 
технологий 
5G во всех 

сферах 

НИОКР

Использование 
искусственного 
интеллекта во 
всех сферах 

деятельности 

Электронная 
коммерция

Создание 
субпарков
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В Парке был разработан пакет 
привлекательных налоговых льгот для 
резидентов. В настоящее время они 
пользуются преимуществами одного из 

Этот режим гарантирован национальным и международным 
законодательством и включает освобождение от:

Налога на прибыль 
На прибыль от продаж товаров 
(услуг, работ), произведенных 
резидентом в парке в течение 
первых 10 лет, начиная с мо-
мента первого появления вало-
вой прибыли, и  освобождение 
от уплаты 50% налога в по-
следующем, т.е. ставка налога 
составит 9% вместо 18%.

Налог на дивиденды
Нулевая ставка налога на дивиденды,  
отчисляемые резидентами парка их 
учредителям (участникам, акционерам, 
собственникам) на 5 лет, начиная с 
первого года начисления дивидендов.

Налога на недвижимость
На собственность, расположенную в 
парке. 

Налога на землю
На земельные участки, расположенные 
в парке.
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Вычет НДС

Резиденты «Великого камня» имеют доступ к льготам 
на НДС, взимаемого с покупок товаров (услуг, работ, 
имущественных прав) в Беларуси (или уплачиваемый 
при их импорте в Беларусь) для использования в 
строительстве и оснащения объектов «Великого камня», 
вне зависимости от сумм НДС, взимаемых при продаже.

Стабилизационная оговорка

Стабилизационная оговорка, действующая до 1 
января 2027 года, гарантирует, что, при изменении 
законодательства Беларуси в области налогообложения, 
возможные ухудшения условий не коснутся резидентов 
«Великого камня» и они продолжат руководствоваться 
положениями закона, действующего на дату их 
регистрация в качестве резидентов «Великого камня». 

Преференции для рабочей силыПреференции для рабочей силы

Обязательные взносы в ФСЗН могут быть рассчитаны на 
основе среднего значения заработной платы в Беларуси, 
а не фактических окладов работников. Участвующие 
в инвестиционных проектах в «Великом камне»  
иностранные граждане освобождены от обязательных 
взносов в фонд социальной защиты населения.
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Налог на прибыль

Налог на дивиденды

Налог на недвижимость

Налог на землю

Таможенные платежи

Стандартный НДС

Налог на заработную 
плату

Отчисления в ФСЗН

«Великий камень»
Алабуга 
(Россия)

Каунас (Литва) Вентспилсский 
свободный порт 

(Латвия)

СЭЗ Беларуси Общий режим
(Беларусь)

0% в течение 10 лет, 
освобождение на 

50% до 2062

0% в течение 5 лет 
от даты начисления 

дивидендов

0% до 2062

0% до 2062

0% в начале проекта;
0% в СТЗ;

0% при экспорте за 
пределы ЕАЭС;

0% импортный НДС на 
готовую продукцию (в 

пределах СЭЗ)
Полное освобождение от 
НДС уплачиваемого при 
приобретении товаров 
(услуг, работ, имуще-

ственных прав)

35% от среднего 
значения по стране

13% 13% 13% 13%

20% 20% 20%

0%
(при выполнении 

определенных условий)

0%
(при выполнении 

определенных условий)

0%
(при выполнении 

определенных условий)

0% 
6% 
12%

0% в свободной 
таможенной зоне;

0% НДС на импорт готовой 
продукции товары  
(в пределах CЭЗ)

35% от фактической 
зарплаты

35% от фактической 
зарплаты

18%

0% 
6% 
12%

1%

1.1%

2% на первые 5 лет,
7% на следующие 5 лет,
затем 15,5% до 2055 г.

0% 
5% 
13% 
15%

0% на первые 10 
лет

0% на первые 10 
лет

0% в пределах 
СЭЗ

30%

Ввозная таможенная 
пошлина: 5-20%;

НДС на импорт: 20%

0% на 10 лет,
затем 7,5% за

следующие 6 лет,
15% до 2045 г.

0% 
(действуют условия)

0% до 2045 

0.01 – 4%

Информация
в настоящее время не
представлена в этой 

таблице

21%

20%
32%

21.27% 
23.37% 
24.27%

4% в 
компенсационный 

период

Не применяется

0.3% в 
компенсационный 

период

1.5%

Таможенная 
пошлина 

применяется

21%

20% 
23% 

31.4%

35.09%
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Нашим резидентам, реализующим 
мультинациональные глобальные 
проекты, нужны существенные 
преимущества с точки зрения 
таможенного оформления.

На этапе строительства резиденты освобождаются от:

ввозного НДС и ввозных таможенных пошлин на 
иностранное технологическое оборудование, запасные 
части, комплектующие и сырье, импортируемые в   
«Великий камень» для старта проекта - строительства и 
оснащения объектов Индустриального парка.

На этапе производства резиденты освобождаются от:

- ввозного НДС и ввозных таможенных пошлин на иностранные товары, 
ввозимые для производства в свободной таможенной зоне;

- НДС на импорт готовой продукции, произведенной в свободной 
таможенной зоне из иностранных товаров и экспортируемой в ЕАЭС.
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Резиденты «Великого камня» 
могут ввозить на территорию 
индустриального парка иностранные 
товары и помещать их под процедуру 
свободной таможенной зоны без 
уплаты таможенных пошлин и 
налогов и обрабатывать их с целью 
производства новых товаров.

Кроме того, готовую продукцию можно 
вывозить за пределы ЕАЭС без уплаты 
таможенных пошлин и налогов.

При ввозе готовой продукции с 
территории «Великого камня» на 
остальную территорию ЕАЭС такой 
импорт освобождается от ввозного 
НДС (обычно 20% от таможенной 
стоимости) и может облагаться 
ввозной таможенной пошлиной *.

ИМПОРТ
Иностранное 

оборудование,
сырье, запасные части

Готовая продукция

ЭКСПОРТ
из Великого камня 

за пределами ЕАЭС

Готовая продукция

ИМПОРТ  
из Великого камня в 

ЕАЭС

ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ
(свободная таможенная зона)

0% таможенная пошлина
0% ввозной НДС

0% таможенная пошлина **

0% ввозной НДС
Может взиматься таможенная 

пошлина *

* Размер ввозной таможенной пошлины зависит от 
определенных характеристик ввозимого товара и определяется 
в соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС.
** Экспортная таможенная пошлина применяется к отдельным 
категориям товаров.
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Резиденты  «Великого камня» могут воспользоваться выгодными 
таможенными упрощениями, чтобы сократить время и расходы, 
необходимые для экспорта и импорта товаров.

Таможенный транзит
Товары, помещенные под процедуры 
таможенного транзита, могут быть 
доставлены непосредственно в 
помещения резидента, расположенные 
в зоне его таможенного контроля, без 
предварительного посещения таможенного 
терминала. Это помогает сэкономить 
время.

Бесплатное потребление 
импортных расходных 
материалов
Резиденты «Великого камня» могут 
ввозить расходные материалы, 
необходимые для научных 
исследований и экспериментов 
(например, химические вещества), 
без уплаты таможенных пошлин 
и налогов (в рамках процедуры 

Технологические цепочки с 
нерезидентами

Резиденты Великого камня могут временно 
вывозить товары, помещенные под 
процедуру свободной таможенной зоны, за 
пределы свободной таможенной зоны без 
уплаты таможенных пошлин, налогов для: 
- собственных производственных или 
технологических потребностей резидента 
(на территории Беларуси) 
- переработки и производства (на 
территории ЕАЭС).

Отсрочка подачи таможенной 
декларации
Резиденты  Великого камня могут подать 
таможенную декларацию в течение 2 
месяцев после ввоза товаров в свободную 
таможенную зону. Это помогает сократить 
время на ввод товара в производственный 
процесс.

Бондовая зона
Для применения процедур свободной 
таможенной зоны в Беларуси, каждый 
резидент свободной экономической 
зоны должен открыть и оборудовать 
собственную зону таможенного контроля. 
Однако уникальный режим парка допускает 
совместную эксплуатацию одной зоны 
таможенного контроля несколькими 
резидентами. Таким образом, предприятия, 
особенно малые и средние, могут 
сэкономить время и деньги, поскольку им 
не нужно открывать и управлять отдельной 
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Ускорение таможенного оформления

В Беларуси существует одна из самых развитых систем 
уполномоченных экономических операторов (УЭО) в 
регионе, на сегодняшний день более 300 компаний 
получили статус УЭО.

Система УЭO направлена на облегчение таможенного 
оформления для предприятий с высоким уровнем 
соблюдения правовых норм, кредитным статусом и 
безопасностью. Все компании, зарегистрированные в 
Беларуси, в том числе резиденты индустриального парка, 
могут получить статус УЭО и ввести особые упрощения в 
зависимости от типа УЭО (тип 1, 2 или 3).

Беларусь - Китай: взаимное признание 
программы УЭО (уполномоченных 
экономических операторов )
В 2019 году Китай и Беларусь заключили официальное 
соглашение о взаимном признании программы УЭО. 
Соглашение облегчило торговлю для держателей 
статуса УЭО. Это означает, что экспортеры со статусом 
УЭО рассматриваются таможенными органами обеих 
стран как исключительно надежные и заслуживающие 
доверия.

УЭО пользуются особыми привилегиями в отношении 
таможенного контроля, связанного с безопасностью, 
и получают выгоду от упрощений, связанных с 
таможенным оформлением, таких как:

Приоритетный досмотр и 
выпуск товаров

Признание печатей, 
наложенных УЭО

Соответственно меньше 
требованийВыпуск товаров до по-

дачи декларации

Приоритет в проверке и выпуске 
товаровПриоритетное участие 

в пилотных проектах 
таможни Своевременное общение  с 

назначенными таможенными 
координаторами

Освобождение от уплаты 
таможенных пошлин

Временное хранение то-
варов на территории УЭО
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Новый законодательный пакет 
предлагает дополнительные 
стимулы и упрощение 
таможенных процедур для 
крупномасштабных проектов.

Крупномасштабный проект  определяется как 
проект, в котором общая сумма инвестиций 
составляет не менее 50 миллионов долларов США, 
при этом инвестиции должны быть завершены в 
течение пяти лет.

Такого рода инвестиции будут иметь право на ряд 
льгот и упрощений.

Освобождение от уплаты таможенных 
пошлин при ввозе иностранных товаров 
для транзита в таможенных процедурах.
Как правило, при помещении 
иностранных товаров для транзита 
под таможенные процедуры требуется 
финансовая гарантия. Гарантия 
покрывает таможенные пошлины, налог 
на добавленную стоимость (НДС) и 
другие возможные пошлины и налоги. 
Размер гарантии примерно равен 30% от 
стоимости ввозимого товара.

Освобождение от налога на дивиденды 
на 10 лет, начиная с первого года 
начисления дивидендов
Таким образом, период освобождения 
от выплаты дивидендов продлен 
со стандартных 5 лет (для 
некрупномасштабных проектов) до 10 лет.

Выпуск товаров без предоставления 
финансовых гарантий
В случае, если импортируемые 
товары будут постоянно проверяться 
/ инспектироваться таможенными 
органами, товары будут переданы 
компании без необходимости 
предоставления финансовой гарантии 
(как требуется для некрупных 
резидентов). 

Приоритетное участие в пилотных 
проектах таможни
Таможенные органы будут отдавать 
приоритет участию крупных резидентов 
в пилотных проектах и вносимых 
поправках, которые направлены на 
оптимизацию таможенных процедур.

Стоимость земельных участков парка, 
приобретаемых такими резидентами в 
частную собственность, снижается на 
25% от их кадастровой стоимости.

Выпуск товаров до подачи декларации 
(в рамках процедур свободной 
таможенной зоны)
Декларацию можно подать в течение 
определенного периода времени после 
выпуска товаров. 

03 — Бизнес-климат  / Преференции для крупномасштабных проектов
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Безвизовый въезд
Установлен специальный безвизовый режим, разрешаю-
щий безвизовый въезд в Беларусь на срок до 180 дней в 
календарном году.

Эта опция доступна для:

- лиц, привлеченных резидентами (инвесторами) парка 
для реализации инвестиционных проектов парка;

- учредители, участники, акционеры, собственники (и их 
сотрудники) резидентов (инвесторами) парка.

«Великий камень» как международный проект особое внимание уделяет 
обеспечению сотрудников инвесторов.

Рабочий персонал может комфортно разместиться в «Великом камне».

Освобождение от государственной пошлины
Резиденты и инвесторы 
парка освобождаются от 
государственной пошлины за 
выдачу:

- разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы;

- специальных разрешений на 
занятие трудовой деятельностью 
в Беларуси.

Иностранные граждане, 
привлеченные резидентами и 
инвесторами для реализации 
инвестиционных проектов на 
территории парка, освобождаются от 
государственной пошлины за:

- оформление временного 
пребывания в Беларуси;

- временный вид на жительство в 
Беларуси.

03 — Бизнес-климат  / Трудовые отношения и вопросы миграции
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В «Великом камне» разрешается предоставлять 
градостроительные проекты и проектную 
документацию на основе технических регламентов, 
аналогичных тем, которые применяются в ЕС и 
Китае, при условии, что документация прошла 
государственную экспертизу в Беларуси, в том 
числе государственную экологическую экспертизу. 
Поэтому полная адаптация градостроительной и 
проектной документации к белорусским нормам не 
требуется. 

Документация адаптированного проекта проходит 
экспертизу всего по двум разделам:

- механическая прочность и стабильность;

- защита окружающей среды.

Упрощенные процедуры 
проектирования строительства

Параллельное проектирование и 
строительство
Строительство объектов индустриального парка 
может осуществляться параллельно с разработкой, 
экспертизой и согласованием необходимой 
проектной документации на каждом этапе 
строительства после получения положительных 
заключений государственной экспертизы на 
архитектурный дизайн-проект и его утверждения.

Беларусь

Швейцария

Сингапур

Латвия

Германия

Рейтинг 2020 Количество  
процедур

Количество 
дней 

14

18

21

25

76

4

6

4

4

6

5

16

4.5

16.5

52

РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В БЕЛАРУСИ, РЕЙТИНГ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА»

Источник: Всемирный банк,
Ведение бизнеса 2020

03 — Бизнес-климат  / Вопросы строительства
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Нашу приверженность инновациям отражает 
разработанный нами универсальный 
сервис «Одна станция», направленный на 
удовлетворение широкого спектра бизнес-
потребностей. 

«Одна станция» предоставляет инвесторам 
ряд государственных услуг. Процедуры и 
услуги предоставляются администрацией 
парка, а также органами государственного 
управления и местного самоуправления.

ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ ИНЫЕ УСЛУГИ

Регистрация компании

Обработка запросов инвесторов

Организация посещения парка

Разрешение на занятие трудовой 
деятельностью

Оформление временного пребывания в 
Беларуси

Разрешение на временное проживание в 
Беларуси

Получение визы

Помощь в реализации проекта

Предоставление права на безвизовый 
въезд

Регистрация в качестве резидента

Предоставление информации о 
ведении бизнеса

Официальное приглашение посетить парк

Нотариальная консультация

Подписание договора на землю

Сертификация продукции

Создание свободной таможенной зоны

Помощь во взаимодействии с 
государственными учреждениями

Вопросы проектирования и строительства 

Регистрация в качестве инвестора

Регистрация земли и недвижимости

03 — Бизнес-климат  / Одна станция
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Ключевые 
государственные и 
местные органы власти 

База знаний. Часто 
задаваемые вопросы

Бесплатный личный ка-
бинет

Служба новостей 

Онлайн-платформа

Мультиязычность

https://onestation.by

03 — Бизнес-климат  / Одна станция
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Первый этап застройки парка 
занимает площадь 8,5 км², 
которая полностью обеспечена 
инфраструктурой:

Водоснабжение 

Сброс сточных вод 

Газоснабжение 

Электрическая нагрузка 

Асфальтированная дорога 

Твердые бытовые отходы 

Интернет 

31,300 м³/в сутки

19,200 м³/в сутки

67.9 млн м³/в год 

45.5 МВт

47 км

3,500 тонн/в год

10 Гб/сек

Возможности инфраструктуры 
парка позволяют разместить все 
типы производств, даже с особыми 
требованиями.

04 —Инфраструктура  / Краткий обзор
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При запуске нового проекта в «Великом 
камне» резиденты могут выбирать 
между вариантами строительства 
нового или использования готового 
производства.

Если выбран вариант «браунфилд», 
компании предлагаются новые 
производственные мощности 
для покупки или аренды по 
конкурентоспособным ценам.

04 —Инфраструктура  / Промышленная зона «браунфилд»
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Электричество
до 1.1 МВт

Монтаж  мостового крана

Допустимая нагруз-
ка на пол
0.8 – 6 тонн/м²

Докшелтеры     

24-часовая охрана

Быстрый доступ к шоссе

Грузовые лифты

Вентиляция 
воздуха

Автоматическая
система пожаротушения

Водоснабжение
до 18 м³/сутки

Газоснабжение
до18 м³/сутки

Высота
4.6 м – 9 м

Все типовые производственные корпуса 
оснащены всей необходимой инженерной 
инфраструктурой, в том числе:

04 —Инфраструктура  / Промышленная зона «браунфилд»
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Если резидент предпочитает строить 
собственное производство, есть 
возможность взять в аренду (до 99 лет)  
или приобрести земельный участок 
с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. 

Генеральный план 
индустриального парка 
разбивает парк на 
функциональные зоны с 
определенным назначением и  
определенными процедурами 
землепользования.

Например, есть зоны для: 
промышленных объектов, 
логистических и складских объектов, 
научных и образовательных объектов, 
коммерческих объектов, жилых 
массивов, общественных зеленых 
насаждений и т. д.

Земельные участки
 в собственность

Легкий доступ к 
дорогам

Освобождение 
от земельного налога

Освобождение 
от налога на 
недвижимость

Аренда земельных 
участков (до 99 лет) 

Подключение к 
инженерным сетям

04 —Инфраструктура  / Промышленная зона «гринфилд»
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В связи с постоянно увеличивающимся объемом 
товаров, проходящих через парк, логистические услуги 
приобретают 
все большее значение.

Торгово-логистический хаб занимает площадь 100 000 м² и включает в себя логистический центр.

Хаб помогает жителям оптимизировать свои цепочки поставок и более эффективно планировать 
маршруты, тем самым снижая транспортные и административные расходы. Логистический центр 
может хранить и обрабатывать грузы, предназначенные для рынков ЕАЭС, ЕС и Азии.

Здесь обрабатываются грузы, привезенные автомобильным транспортом, и перевалка 
из ближайшего аэропорта и  железной дороги.

2 универсальных склада 
33,000 м²

Погрузочные площадки для контейнеров и 
грузовиков

Автоматические системы пожаротушения

Таможенный терминал на территории

Легкий доступ к шоссе, железной дороге и 
аэропорту 

Склад временного хранения  
4,500 м²

Таможенный склад 
4,500 м²

Допустимая нагрузка на пол  
до 6 тонн/м²

04 —Инфраструктура  / Логистический центр

6665

Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора



Great Stone Industrial Park. E-book for Investors01 — 

Предприятия, ориентированные на экспорт, нуждаются в стабильных, 
прозрачных и оперативных услугах по таможенному оформлению.
По этой причине на территории парка действует один из крупнейших 
таможенных терминалов Беларуси.

Опытные таможенники работают ежедневно с 
9.00 до 21.00. Таможенный терминал быстро 
и комфртно осуществляет электронное 
оформление грузов.

По данным Государственного таможенного 
комитета, в настоящее время около 90% 
товаров, вывозимых из Беларуси, проходят 
таможенное оформление в течение 5 минут,  
90% транзитного груза обрабатывается в 
течение 10 минут.

Большой склад
Склад временного хранения позволяет производить раз-
грузочные / погрузочные работы при помощи автокрана.

Холодильная камера
Холодильник с температурой +2 ° C - + 8 ° C.

Большая парковка
Для автопоездов в зоне таможенного контроля.
128 мест и транспортный проезд впереди. Очередей нет.

Подача таможенной декларации онлайн

Рядом с шоссе
Находится всего в 3,5 км от трассы Брест - Москва.

Контейнерная площадка
Возможно размещение контейнеров и крупногабаритных 
грузов.

Весовое оборудование
Позволяет взвешивать как товары, так и автомобили.

04 —Инфраструктура  /  Таможенный терминал
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Доклевеллеры
Погрузочные рампы 
оснащены регулируемыми 
электрогидравлическими 
перегрузочными мостами.

Гладкий бетонный пол с 
антипылевым покрытием
При нагрузке не менее 5 т / м²

Многоуровневая система стеллажей

Система вентиляции с 
регулируемой температурой

Пожарная сигнализация и 
автоматическая система 
пожаротушения 

Железобетонная рампа
Для поступления на склад 
как крупнотоннажной, так и 
малотоннажной техники.

Специализированное 
подъемное оборудование
Для погрузки и разгрузки 
тяжеловесных и негабаритных 
грузов.

Высокие потолки
Позволяют производить сложные 
манипуляции с товарами

04 —Инфраструктура  /  Таможенный терминал
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Чтобы связать «Великий камень» с международной сетью железных дорог 
и повысить эффективность трансконтинентальных железнодорожных 
перевозок, 
ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй» (международный 
консорциум, в который входят немецкие, белорусские, китайские и 
швейцарские компании) планирует построить железнодорожный хаб с 
прямым сообщением с Дуйсбургом и Центральной Европой в парке. 
Проект стартовал в 2021 году, он включает строительство терминала, 
складских площадей и железнодорожных подъездных путей.

Проект реализуется под руководством Duisburger 
Hafen AG (Дуйспорт) при поддержке China 
Merchants China-Belarus , Белорусской железной 
дороги и швейцарской компании Hupac SA. 

Duisburger Hafen AG (Дуйспорт) является 
владельцем и оператором крупнейшего в мире 
внутреннего порта - порта Дуйсбург. Группа 
является глобальным поставщиком комплексных 
логистических решений, комплексным связующим 
звеном между производителями и потребителями, 
движущей силой региональных и глобальных 
товарных потоков.

Терминал будет ориентирован на импорт 
китайских комплектующих, необходимых 
производителям, и экспорт продукции в ЕС и 
другие страны.

Общая площадь
25 га + 55 га

Подключение к международной 
железнодорожной сети

Легкий доступ к 
автомагистралям  
M-1 / E30 и M-2

Офисное 
помещение 

Зона таможенного 
оформления

Годовая пропускная 
способность 180000 
единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте (ДФЭ)

4 железнодорожных 
пути 1050 м каждый

Полный комплекс 
логистических услуг

04 —Инфраструктура  /  Бимодальный железнодорожный терминал
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Терминал Дуйсбург

На территории площадью 
80 га будет расположен 
бимодальный терминал 
площадью 25 га с начальной 
годовой пропускной 
способностью 180 000 
единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте (ДФЭ). Еще 50 
гектаров будет подготовлено 
и предоставлено 
ЗАО «Евразийский 
железнодорожный гейтвэй», 
по модели логпорта для 
расчетов европейских 
логистических компаний.

По завершении терминал внесет свой вклад в 
мультимодальные возможности парка как важный 
логистический центр на Новом Шелковом пути 
и предоставит резидентам возможность легко 
переключаться между железнодорожным и 
автомобильным транспортом.

04 —Инфраструктура  /  Бимодальный железнодорожный терминал
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СЗАО «Компания по развитию 
индустриального парка» предоставляет 
резидентам «Великого камня» широкий 
выбор гибких рабочих зон, доступных 
для долгосрочной аренды.

Центральное офисное здание площадью 
14 000 м² является ключевым офисным 
решением в парке. Если вы хотите 
создать новое предприятие или 
расширить свою деятельность, офис 
обязательно поднимет ваш бизнес на 
новый уровень. Позвоните с красивой 
открытой террасы или начните большой 
проект в комнате для мозгового штурма.

Безопасные, готовые к использованию, 
офисные помещения с доступом к 
общим конференц-залам и стандартным 
удобствам доступны для компаний 
любого размера.

Гибкие офисные решения 
> 14 000 м²

Обработка почты и посылок

Бесплатная парковка

Персонал на территории

Прямой доступ к 
общественному транспорту

Конференц-залы с 
помещениями для 
презентаций      

Конференц-зал на  
60+ человек             

Оптоволоконный интернет  
и Wi-Fi

04 —Инфраструктура  /  Решения для рабочего пространства
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Бизнес-центр - еще одна ключевая 
часть торгово-логистического парка. 
Здание площадью 6300 м² включает в 
себя:

современный отель

3 комфортабельных конференц-зала

ресторан

80 гостиничных 
номеров

Рейтинг 8,6 на  
Booking.com

Фитнес-центр 

Бесплатный Wi-Fi

Экологичная среда

3 конференц-зала

Ресторан европейской 
и азиатской кухни

5 минут от 
международного 
аэропорта Минска

04 —Инфраструктура  /  Бизнес-центр
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В выставочном центре, 
расположенном в самом центре 
парка, проводятся конференции, 
встречи и выставки.

Комплекс  включает четыре 
выставочных зала и занимает 
площадь 21 000 м², что делает 
его крупнейшим выставочным 
центром в Беларуси.

Общая площадь  
21 000 м².

Вилочные погрузчики

13 переговорных ком-

Заказ еды

Время в пути до 
международного аэропорта 
Минска MSQ,  5 минут

Прямой доступ к 
общественному 
транспорту

Грузовые лифты

Покрытие пола: эпоксид-
ная смола с подогревом / 
мрамор

Автоматическая система 
пожаротушения

Выделенное 
пространство для 
мероприятий 14 000 м²

4 выставочных 
зала

Высота зала  
3,3 м - 6,8 м

04 —Инфраструктура  /  Выставочный центр
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Поддержка научных стартапов - один 
из ключевых приоритетов парка.

Мы создали инновационный 
исследовательский центр площадью 
19 000 м², который служит платформой 
для ускорения роста инноваций в 
парке, объединяя людей, идеи, бизнес и 
исследования.

Здесь вы можете работать вместе со специалистами-
единомышленниками в области исследований и 
разработок, воплощая в жизнь инновации и технологии.

Инновационный центр специализируется именно на 
научных стартапах и стремится проложить кратчайший 
путь от прототипа до коммерциализации.

Освобождение от уплаты корпоратив-
ного подоходного налога на 2 года

Инвестиционная программа 
для финансирования 
стартапов до 500 000 
долларов США

Безвизовый режим до 180 
дней в календарном году

Экспертная поддержка и 
помощь

Бесплатное офисное 
помещение на 8 рабочих 
мест на срок до 6 месяцев

Коворкинг

Бухгалтерское и юриди-
ческое сопровождение на 
льготных условиях 

Освобождение от уплаты налога 
на дивиденды на 2 года

Отсутствие таможенных платежей за 
импортное оборудование (в условиях 
свободной таможенной зоны)

Беспошлинное потребление импортных 
химических веществ и других расходных 
материалов во время научных 
исследований (в условиях свободной 
таможенной зоны) 

04 —Инфраструктура  /  Инновационный центр
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«Великий камень» - это больше, чем просто платформа для 
промышленных и научных исследований.
Долгосрочный план парка - превратиться в умный эко-город, 
дом для 100000 человек, которые будут жить, работать и 
наслаждаться качественным образом жизни.

Есть благоустроенные территории 
с детской игровой площадкой, 
спортивными площадками, а также 
места для отдыха во всех дворах и 
вдоль пешеходных дорожек.

В рамках формирования социальной инфраструктуры 
парка в ближайшее время ожидается строительство 
еще двух жилых зданий (более 170 квартир), 
детского сада и поликлиники, формируя социальную 
инфраструктуру парка.

13 500 м² Большой балкон с 
панорамным видом

Видеодомофон

Фельдшерско-
акушерский пункт

Лифт

Почта

Парк и лес

Отопление 
геотермальной 
энергией

Современная ме-
бель и бытовая 
техника

Пожарная система

Монолитный 
железобетонный каркас

Высота потолков 3 м.

04 —Инфраструктура  / Площадь для проживания
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Независимо от страны происхождения капитала 
компании, она может получить статус резидента 
индустриального парка при одновременном 
соблюдении следующих трех критериев:

Место нахождения
Компания осуществляет 
деятельность в парке.

Ключевые приоритеты
Компания реализует 
инвестиционный проект, 
предусматривающий 
деятельность по приоритетным 
направлениям парка.

Инвестиции
Заявленные инвестиции в проект 
должны составлять не менее 5 
миллионов долларов США или не 
менее 500 000 долларов США, если 
инвестиции будут осуществлены 
в течение трех лет с момента 
регистрации в качестве резидента  или 
относятся к сфере НИОКР.

05 — Полезная информация для резидентов / Требования к потенциальным резидентам 
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Регистрация юридического лица
Здесь все начинается. Для регистрации нового 
хозяйствующего субъекта в парке необходимо 
подать заявление и предоставить устав 
организации в Администрацию парка. Заявление 
можно подать лично, в электронном виде или 
через нотариуса, который отправит документы в 
администрацию парка.

Присвоение статуса резидента
Статус резидента дает доступ к пакету налоговых 
и таможенных льгот. Для регистрации в качестве 
резидента необходимо обратиться в администрацию 
парка с пакетом документов, в том числе предоставить 
технико-экономическое обоснование инвестиционного 
проекта. 

Подписание договора на  
землю / имущество
В зависимости от выбранного варианта реализации 
инвестиционного проекта  (гринфилд или браунфилд), 
резидент заключает договор купли-продажи 
земли или аренды с СЗАО «Компания по развитию 
индустриального парка».

Получение разрешений на 
проектирование и строительство
Этот этап включает в себя получение 
технических условий, геолого-топографические 
исследования земельного участка, согласования 
в уполномоченных органах, государственную 
экспертизу проектной документации и др.

Строительно-монтажные 
работы.

Ввод в эксплуатацию объектов 
и оборудования

Получение лицензий и сертификатов
Сертификат на продукцию собственного 
производства - 10 дней (+20 дней на экспертизу)

Сертификат происхождения - 10 дней

Открытие свободной таможенной зоны - 10 дней

3

4 5 6

7

21

05 — Полезная информация для резидентов / Инвестиционный старт в «Великом камне»

    Начало выпуска продукции
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Установление логистических связей 
между Азией и Европой

Компания, основанная China 
Merchants Group, является 
важным поставщиком 
логистических услуг в парке.

Недавно построенный торгово-
логистический парк площадью 
10 га стал самым крупным 
сооружением в парке. Это 
многофункциональный центр, 
предоставляющий резидентам 
широкий спектр услуг, 
включая транспортировку, 
складирование, выставочные 
помещения, торговые площадки и 
гостиничные услуги.

Торгово-логистическая 
компания China 
Merchants CHN-BLR 
– самый крупный 
инвестор из всех 
резидентов «Великого 
камня».
В настоящее 
время компания 
фокусируется на трех 
основных отраслях: 
комплексные 
перевозки и 
логистика, финансы, 
комплексное развитие 
жилых комплексов и 
промышленных парков.

www.cmhk.com

06 — Достижения / Истории успеха
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Возможности для роста

IPG Photonics - 
мировой лидер 
в производстве 
мощных волоконных 
лазеров, оптических 
усилителей и иных 
видов лазерной и  
оптической техники.

В 2017 году компания  Ruhtech (IPG 
Photonics) начала строительство завода 
по сборке лазерного оборудования на 
земельном участке площадью 3,6 га. В 
2018 году они приобрели дополнительный 
земельный участок площадью 6,9 га, 
чему способствовала политика парка, 
поддерживающая быстрое расширение 
производства.

Сегодня в Великом камне производят 
автоматизированные лазерные системы 
для макро- и микрообработки, а также 
оптические и механические компоненты 
для различных типов оборудования.

В ближайшем будущем компания 
планирует создать инженерное 
бюро по разработке и производству 
автоматизированных лазерных систем 
макро- и микрообработки изделий для 
различного оборудования в парке.

www.ipgphotonics.com

06 — Достижения / Истории успеха
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Ориентация на европейский рынок

Carrosserie HESS AG, 
базирующаяся в Беллахе, 
Швейцария, является 
известным производителем и 
дистрибьютором автобусов для 
общественного транспорта. 
Ассортимент продукции HESS 
включает электрические и 
дизельные автобусы длиной  
от 8 до 25 метров. 

Компания владеет множеством 
дочерних компаний и 
насчитывает около 450 
сотрудников. HESS и ее 
лицензиаты производят до 
2400 автобусов в год. 

Hess Great Stone - дочерняя 
компания Carrosserie HESS AG, 
швейцарского производителя 
легковых электромобилей. На 
«Хесс Грейт Стоун» налажено 
производство кузовов 
троллейбусов и электробусов с 
незавершенной отделкой. Они 
производят до 50 кузовов в год и 
экспортируют их на рынки ЕС. 

Производство расположено 
в одноэтажном цехе общей 
площадью 7 500 м². В 
производственном процессе 
используется модульная система 
сборки, а не сварной корпус. 
Это дает большую гибкость, 
положительно влияя как на 
производственные затраты, так и 
на время обслуживания. 

www.hess-ag.ch

06 — Достижения / Истории успеха

10099

Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора



Great Stone Industrial Park. E-book for Investors01 — 

Хронология создания Hess Great Stone

Процесс регистрации Hess Great Stone и начала производства в Великом 
камне - выдающаяся история успеха. Потребовалось чуть больше 3 месяцев, 
чтобы компания получила статус резидента, завершила аренду объекта, 
таможенные формальности и начала производство.

Пример Hess Great Stone показывает, что администрация парка 
готова предложить инвесторам всестороннюю поддержку со всеми 
административными процедурами, от регистрации юридического лица, 
получения разрешений на  строительство до консультаций по вопросам 
таможенного регулирования и сотрудничества с государственными органами.

Как экспортно-ориентированный 
проект, Hess Great Stone в 
полной мере выигрывает от 
применения процедур свободной 
таможенной зоны. Например, 
существует беспошлинный 
импорт иностранных запасных 
частей и комплектующих, а 
также беспошлинный вывоз 
готовой продукции в Швейцарию. 
Таким образом, компания 
ничего не платит на таможне, 
кроме таможенного сбора (при 
помещении ввозимых иностранных 
комплектующих под процедуру 
свободной таможенной зоны и 
при вывозе сборных товаров за 
границу).

21 ноября 2019 г.

Получение статуса 
резидента  Великого Камня

26 ноября 2019 г.

Размещение на 
производственном объекте

Декабрь 2019 г.

Открытие свободной 
таможенной зоны

Декабрь 2019 г.

Начало производства 

06 — Достижения / Истории успеха
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Площадка для совместных проектов

В качестве международного проекта «Великий 
камень»  служит удобной площадкой для 
бизнеса, желающего объединить свои ресурсы 
в рамках проектов совместных предприятий, 
даже если обе стороны представляют разные 
страны.

Фаст-MAЗ - совместное предприятие, созданное 
белорусской автомобилестроительной компанией 
МАЗ в сотрудничестве с китайской компанией 
Shaanxi Fast Gear, входящей в состав Weichai 
Group. Завод занимает 3,3 га и планирует 
производить около 9000 коробок передач 
ежегодно.

06 — Достижения / Истории успеха
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МАЗ-Вейчай

Белорусско-китайское предприятие МАЗ-Вэйчай  
было создано МАЗом совместно с китайской 
корпорацией Weichai. Компания начала строительство 
завода по производству двигателей в апреле 2018 
года, а производственные испытания прошли в 
ноябре 2018 года. 
Завод собирает дизельные двигатели Евро-5 и Евро-6 
для грузовых автомобилей, планируя выпускать  
до 20 000 двигателей в год.

06 — Достижения / Истории успеха

106105

Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора



Great Stone Industrial Park. E-book for Investors01 — 

Точка входа в страны СНГ

Еще один пример тесного сотрудничества 
между Беларусью и Китаем можно увидеть 
в совместном предприятии Zoomlion Bel-Rus, 
которое специализируется на производстве 
строительной техники, такой как автокраны, 
бетоносмесители 
и автобетононасосы.

Компания Zoomlion 
Heavy Industry Science 
& Technology Co. Ltd, 
основанная в Китае в 
1992 году, в основном 
занимается разработкой 
и производством 
высокотехнологичного 
оборудования для 
машиностроительной и 
сельскохозяйственной 
отраслей.

Завод в «Великом камне» занимает 
площадь 13,3 га. На начальных 
этапах производства компания 
будет выпускать автокраны 
грузоподъемностью 25 и 60 тонн на 
базе шасси МАЗ. 

Открытие офиса в «Великом камне» 
позволило компании продвигать 
свое уникальное оборудование в 
странах СНГ.

06 — Достижения / Истории успеха

108107

Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора



Great Stone Industrial Park. E-book for Investors01 — 

Развитие индустриального парка привлекло внимание широкой 
общественности. 
Благодаря впечатляющему прогрессу, достигнутому в 2019 и 2020 годах, 
наш относительно молодой, но динамично развивающийся парк был отмечен 
на международном уровне несколькими важными наградами.

Самый быстрорастущий 
индустриальный парк

14 ноября 2019 г. 
Федерация Свободных и Особых 
Экономических зон (ФЕМОЗА) 
признал стремительный темп 
развития «Великого камня» и 
присвоил ему звание «Самый 
быстрорастущий индустриальный 
парк» за то, что за несколько 
лет территория, состоящая из 
болот и лесов, превратилась в 
перспективную промышленную 
площадку с ультрасовременным 
оборудованием.

Награда fDi’s «Глобальные 
свободные зоны»

«Великий камень» получил три 
специальные награды на конкурсе 
Global Free Zones of the Year от fDi.

Премия fDi Magazine Awards, 
входящая в состав Financial Times 
Group, отметила «Великий камень» за 
политику парка, которая позволяет 
резидентам быстро расширяться, 
а также за его хорошо развитую 
таможенную инфраструктуру.

Парк также получил высокую оценку 
как «Лучшая особая экономическая 
зона в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь».

Лучший проект 
инициативы  «Пояс и 
путь» в регионе

Журнал Asiamoney признал 
«Великий камень» «Лучшим 
индивидуальным проектом 
инициативы «Один пояс, 
один путь» в Центральной и 
Восточной Европе».

Восточноевропейский 
промышленный проект года

Europa Property, ведущее европейское 
информационно-аналитическое 
агентство в сфере коммерческой 
недвижимости, признало «Великий 
камень»  самой передовой и важной 
промышленной площадкой не 
только в Беларуси, но и в Восточной 
Европе, присвоив ей награду 
«Восточноевропейский промышленный 
проект года».

06 — Достижения / Всемирное признание
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8 белорусских IT-компаний 
вошли в число мировых лидеров
Глобальный аутсорсинг 100, IAOP, 2020 г.

7,3% ВВП Беларуси составляет 
вклад сектора ИКТ
Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2020 г.

# 40 из 193 стран, оцениваемых в 
Индексе развития электронного 
правительства
Это означает высокий уровень  развития 
электронного правительства. Беларусь 
обогнала Бельгию, Грецию, Словакию, 
Латвию, Хорватию и другие страны.
Исследование электронного 
правительства-2020, ООН

18 высших учебных заведений 
со специализацией в IT
БГУИР, БГУ и БНТУ, расположенные 
в 25 км от Великого камня, 
составляют около 70% 
разработчиков программного 
обеспечения на рынке.
Чивитта, 2018

Наибольшее распространение 
фиксированной 
широкополосной связи в 
регионе 
Беларусь вошла в топ-30 мировых 
лидеров по количеству абонентов 
фиксированной широкополосной 
связи на 100 жителей.
МСЭ, 2017 г.

0% тарифных ставок на импортные 
компьютеры и мобильные телефоны 
Компании не сталкиваются с высокими 
затратами при внедрении новых  
интернет-технологий и оборудования.

# 32 в мире
в пересчете на среднюю стоимость 1 ГБ 
мобильных данных стоит 0,89 долларов 
США. 
cable.co.uk

#5 в мировом субиндексе 
квалификации
Беларусь по уровню 
квалификации работников 
уступает лишь таким странам, 
как Австралия, Республика Корея, 
США и Греция.
МСЭ, 2017 г.

Сектор технологий (ИКТ) 
играет ключевую роль в 
экономике Беларуси.

По данным Международного союза электросвязи, 
усилия, предпринятые в области развития ИКТ 
в национальном масштабе, привели к высокому 
уровню внедрения мобильных технологий. 
Реализация существующих планов позволяет 
стране неуклонно повышать качество жизни людей 
за счет интеграции электронных услуг в различные 
сферы жизни общества.

Сектор ИКТ - движущая сила белорусской экономики. В течение 
последних пяти лет он рос в среднем на 13% - в 1,3 раза быстрее, чем 
экономика в целом. Количество разработчиков увеличилось с 45 до 70 
тысяч человек всего за 3 года.
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В Беларуси хорошо развита 
система стимулирования развития 
высокотехнологичных производств. В 
стране успешно развиваются инновации 
в биотехнологиях, фармацевтике, 
космической промышленности, сельском 
хозяйстве, оптике, информационных 
технологиях и т. д. 

Основные факторы, ведущие 
к развитию в  Беларуси 
высокотехнологичных 
производств  международных 
компаний и стартапов, 
особенно тех, которые 
находятся в «Великом камне», 
включают: сильные традиции 
науки и исследований, 
привлекательные 
финансовые стимулы при 
импорте оборудования для 
НИОКР, а также наличие 
высококвалифицированных 
специалистов.

Хотя некоторым 
высокотехнологичным 
белорусским компаниям 
удалось стать мировыми 
лидерами в своих 
областях, отрасль еще 
далека от насыщения 
инновационными 
технологиями.

Каждый третий выпускник вуза 
имеет диплом по ествесственным 
наукам или инженерии (11-е место 
в мире)
Глобальный инновационный индекс, 2020 
г.

В Беларуси 87,4% населения имеют 
высшее образование, что помещает 
страну в топ-10 
Глобальный инновационный индекс, 2020 г.

Мировой лидер в создании 
мобильных приложений
Глобальный инновационный индекс, 2020 
г.

19-е место в мире и первое место в 
регионе Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) по доступу к ИКТ
Глобальный инновационный индекс, 2020 г.

Член ВОИС с 1970 г.

Топ 40 в мировом рейтинге 
уровня владения английским 
языком 
Выше, чем в России и Украине
Индекс владения английским языком 
EF, 2020

Иностранные и внутренние 
инвестиции в НИОКР высоки по 
сравнению с соседними странами 
ООН, Субрегиональный обзор 
инновационной политики 2020: Восточная 
Европа и Южный Кавказ

Привлекательные налоговые 
льготы для импорта 
оборудования для НИОКР
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14.9%
доля продукции машиностроения 
в общем объеме промышленного 
производства*

Исторические компетенции 
в автомобильной промышленности, 
сельскохозяйственной технике, 
дорожной технике, бытовой технике, 
производстве локомотивов и 
железнодорожных вагонов. 

180,000 человек
работают в секторе 
машиностроения*

33.2%
доля всех выпускников высших 
учебных заведений в области 
науки, производства, инженерии 
и строительства по сравнению со 
всеми выпускниками высших учебных 
заведений (11-е место в мире)
Глобальный инновационный индекс, 2020

~460 долларов США
номинальная среднемесячная 
заработная плата в отрасли *

Беларусь широко известна 
своими богатыми традициями 
и высокой компетенцией в 
машиностроении

Машиностроение исторически 
было одним из важнейших 
секторов промышленности с точки 
зрения занятости и производства. 
Машиностроение - третий по величине 
сектор промышленной деятельности 
в стране, специализирующийся на 
производстве сверхтяжелых, тяжелых 
и средних грузовиков собственной 
разработки,автобусов, троллейбусов и 
трамваев.

Основными сборщиками в стране 
являются МАЗ, МАЗ-МАН и БЕЛАЗ.

*Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019 г.
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Почти 42% от общего 
экспорта услуг страны 
занимает логистика
Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь, 2019 г.

24-е место в рейтинге 
«Международная торговля»
Всемирный банк, Ведение бизнеса 
2020 г.

Около 11 200 транспортных 
организаций
Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь, 2019 г.

58 логистических центров
Национальный статистический комитет, 
2020 г.

80+ таможенных брокеров* 
*Готовы помочь с выполнением     
любых таможенных формальностей

88% товаров, 
экспортируемых из 
Беларуси, проходят 
таможенную проверку в 
течение 5 минут *

91% транзитных грузов 
обрабатывается за 10 минут*

320+ уполномоченных 
экономических операторов 
(УЭО)*
Самая широкая сеть УЭО в ЕАЭС

Географическое положение Республики 
Беларусь делает страну важным 
транзитным узлом в Восточной Европе. 
Ключевые рынки ЕАЭС, Западной 
Европы и Азии легко доступны 
автомобильным, воздушным и 
железнодорожным транспортом.

Непосредственная близость к портам Балтии 
и Калининградскому порту обеспечивает 
доступность всех экспортных направлений для 
мультимодальных перевозок.

Компании, работающие в области логистики 
найдут в «Великом камне» все необходимое 
для реализации интеллектуальных решений с 
использованием современного оборудования, 
уникального программного обеспечения и бизнес-
процессов.

*Источник: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.
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6500 грузовиков 
ежедневно обрабатываются 
таможенными органами 
Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь, 2021 г.

Подача таможенной декла-
рации онлайн

<600 км до морских портов
Рига - 499 км
Клайпеда - 530 км
Калининград - 585 км
Дуйсбург - 1644 км

Международная 
автомагистраль Москва — 
Берлин (M1 / E30) в Россию и 
Центральную Европу  
<1 км до аэропорта

<1 км до аэропорта
Международный аэропорт 
предлагает прямые рейсы в 
большинство европейских и 
евразийских столиц менее чем 
за 1-3 часа

Прямое соединение с 
Транссибирской магистралью 
Прямое соединение с 
международной железной 
дорогой Чунцин-Синьцзян-
Европа

Железнодорожный порт в стадии 
строительства
Бимодальный терминал площадью 
25 гектаров с начальной годовой 
пропускной способностью 180000 
единиц в двадцатифутовом эквиваленте 
(ДФУ)

Таможенный терминал на 
территории
Работает ежедневно с 9.00 до 
21.00

07 — Обзоры отраслей / Обзор логистического сектора

119 120

Индустриальный парк «Великий камень». Справочник инвестора



Great Stone Industrial Park. E-book for Investors01 — 

«Великий камень» - это не только место для 
разработки промышленных и научных проектов, 
но и уникальное место для отдыха, социальной и 
культурной жизни.

При создании 
инфраструктуры парка 
были предприняты шаги для 
обеспечения гармоничного 
взаимодействия человека 
и окружающей среды. 
Индустриальный парк 
ввел строгие правила по 
охране окружающей среды, 
которые были включены 
в генеральный план и 
отражены в дизайне парка.

Функциональные зоны парка 
включают жилые кварталы, 
деловой район, зоны науки, 
техники, культуры, образования и 
зеленые парки.
Это помогает обеспечить 
создание комфортной жизненной 
среды для 100 000 человек в 
будущем.
 

Стремление парка к экологической устойчивости подтверждается тем, что 
парк соответствует единым европейским экологическим стандартам и успешно 
прошел Программу экологического менеджмента и аудита Европейского Союза 
(EMAS).
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«Великий камень» - это не только отличный выбор для 
деловых людей, но и благодаря своим живописным видам, 
нетронутой природе и рациональному использованию 
окружающей среды, это также прекрасное место  
для туристов.

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» КАК ЭКОЛОГИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОРОД:

Деятельность основана на принципах зеленой 
экономики, сводится к минимуму воздействие 
на окружающую среду и климат.

Непосредственная близость к 
Национальному аэропорту Минск  
(10 минут на машине).

Безвизовый режим для 
граждан 76 стран.

Размещение в гостинице в центре парка (вторая 
гостиница на стадии строительства).

25 минут на машине от Минска
(самый крупный город Беларуси).

3,6 млн потенциальных клиентов в Минске 
и Минской области.

Акцент делается на технологиях, которые не требуют 
большого потребления природных ресурсов, не 
используют вещества, разрушающие озоновый 
слой, выделяющие тяжелые металлы или стойкие 
органические загрязнители.

Для обогрева помещений парка 
используются геотермальные насосы.

Использование эффективных 
технологий очистки сточных вод.

Наличие участков под городское озеленение.
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Как с нами связаться
Администрация индустриального 
парка «Великий камень»
Регистрация в качестве резидента. Проблемы 
миграции. Таможенные вопросы. Строительные 
вопросы. «Одна станция». Помощь во взаимодействии 
с государственными учреждениями.

Компания по развитию 
индустриального парка
Аренда и покупка земельных 
участков. Аренда и покупка готовых 
производственных зданий.  
Цены и тарифы.

Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами 
для получения дополнительной информации о 
«Великом камне».

Контакты:

Тел: +375 (17) 591-19-00
welcome@industrialpark.by 
 
Место нахождения: 

Пекинский проспект, 18, Смолевичский 
район, Минская область, 222210, 
Республика Беларусь

Контакты:

Тел: +375 (17) 517-28-75
administration@greatstonepark.by 

Место нахождения: 

Пекинский проспект, 18, Смолевичский район, Минская 
область, 222210,  
Республика Беларусь

20 мин

Минск Великий 
камень

Национальный аэропорт 
Минск

25км

M4

M1/E30

www.industrialpark.by
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Бесплатные иконки от Streamline

administration@greatstonepark.by

Свяжитесь с нами!

https://www.linkedin.com/company/industrialpark/

https://www.facebook.com/Industrialpark.by

https://www.instagram.com/greatstone_industrialpark/

https://t.me/greatstonepark 

https://twitter.com/ipdc_by

https://industrialpark.by/

mailto:administration%40greatstonepark.by?subject=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://www.linkedin.com/company/industrialpark/
https://www.facebook.com/Industrialpark.by
https://www.instagram.com/greatstone_industrialpark/
https://t.me/greatstonepark
https://twitter.com/ipdc_by
https://www.linkedin.com/company/industrialpark/
https://www.facebook.com/Industrialpark.by
https://www.instagram.com/greatstone_industrialpark/
https://industrialpark.by/
https://industrialpark.by/
https://t.me/greatstonepark
https://twitter.com/ipdc_by
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